
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«НЕМОНЕТАРНАЯ ТЕОРИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭКОНОМИКИ» 

 
1. Цели и задачи курса 
Немонетарная теория международной экономики является неотъемлемой составной 
частью экономической теории, исследующей основные проблемы современной 
международной торговли, международной торговой политики, а также международного 
движения факторов производства в терминах различных теорий и в рамках различных 
условий конкуренции на рынке. 
Целью дисциплины “Немонетарная теория международной экономики” является анализ 
сферы международных экономических отношений с помощью микроэкономического 
инструментария. Курс включает рассмотрение таких разделов как: общее равновесие 
закрытой и открытой экономики, классические и неоклассические теории международной 
торговли, нормативная теория международной торговой политики, а также 
закономерности международного движения факторов производства и международной 
экономической интеграции. Теории рассматриваются в свете системы современных 
международных экономических отношений и конъюнктуры мирового рынка. 
Курс “Немонетарная теория международной экономики” позволяет получить 
представление об основных проблемах, исследуемых в классических и неоклассических 
теориях международной торговли и иностранных инвестиций, понять основные 
параметры, допущения, закономерности и выводы моделей в рамках этих теорий, а также 
получить представление о регулировании международной торговли и инвестиций. 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
Учебный курс “Немонетарная теория международной экономики” рассчитан на студентов, 
обучающихся по университетской программе по 080111 «Маркетинг» и 080102 «Мировая 
экономика». 
Успешное усвоение материала курса предполагает знание студентами содержания таких 
дисциплин как “Микроэкономическая теория” и “Мировая экономика”. 
3. Структура и критерии итоговой оценки по курсу 
Структура итоговой оценки по курсу: 
 -  Лекции – 36 часов (0% итоговой оценки по курсу) 
-   Семинары – 18 часов (15%) 
-   Тесты (10%) 
-   Письменная промежуточная контрольная работа (в аудитории) (15%) 
-   Исследовательская работа (20%) 
-   Письменный итоговый экзамен по курсу  (40%) 
Критерии итоговой оценки по курсу: 
40-59% (от максимального количества баллов, полученных на «потоке» студентов, либо, 
если максимальный балл на «потоке» ниже 70% от максимального абсолютного балла по 
курсу, от 70%) - «удовлетворительно»; 
60-79% - «хорошо»; 
80-100% - «отлично». 
4. Тематический план курса 
 
 
Название раздела и темы 

Количество часов 
 
Лекции 

Семинары и 
контрольная 
работа 

Раздел I. Общее равновесие в закрытой и открытой экономике    
Тема 1.  Вопросы современной немонетарной теории 
международной экономики. Технические концепции немонетарной 
теории международной экономики и общее равновесие закрытой 
экономики.  

6  6 

Тема 2. Общее равновесие открытой экономики 2 2 



Тема 3. Выгоды от свободной международной торговли в условиях 
совершенной конкуренции на рынках 

2 2 

Раздел II. Классические, неоклассические и современные теории 
международной торговли 

  

Тема 4. Технологические различия между странами как причина 
международной торговли: модель Д. Рикардо 

2 2 

Тема 5. Различия между странами в относительной наделенности 
неспецифическими факторами производства как причина 
международной торговли: модель Хекшера-Олина-Самуэльсона. 
Парадокс Леонтьева и его решения.   

4 2 

Тема 6. Различия между странами в относительной наделенности 
специфическими факторами производства как причина 
международной торговли: модель Рикардо-Вайнера. 

2 
 

2 

Письменная промежуточная контрольная работа (в аудитории) - 2 
Тема 7. Международная торговля в условиях возрастающей отдачи 
от масштаба производства и несовершенной конкуренции на 
рынках. Межрегиональная торговля и экономическая география. 
Модель Диксита-Стиглица-Кругмана. Гравитационная модель 
международной торговли. Модель двустороннего демпинга 
Брендера-Кругмана (олигополия Курно в открытой экономике). 

6 6 

Раздел III. Нормативный и позитивный анализ международной 
торговой политики 

  

Тема 8. Нормативный анализ тарифных и нетарифных 
инструментов международной торговой политики. 

4 4 

Тема 9. Закономерности международной экономической 
интеграции и политическая экономия торговой политики. 

2 2 

Раздел IV. Закономерности международного движения факторов 
производства и прямых зарубежных инвестиций 

  

Тема 10. Закономерности международного движения факторов 
производства. Международная миграция труда. 

4 4 

Тема 11. Прямые зарубежные инвестиции как форма 
международной миграции факторов производства. 

2 2 

ИТОГО: 36 36 
5. Итоговая отчетность  - экзамен (письменно) 


